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ВАРИАНТ 8 

Задание 1 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСВЕЩЕНИЯ  

В - гелиофит. Это растение, которые является светолюбивым, ему нужно достаточно 

хорошее освещение  

ОТНОШЕНИЕ К ВЛАГЕ  

Г - гидатофит. Это растение, которое частично погружено в воду. Его нижняя часть 

находится в воде, а верхняя над водой. Нижняя часть представлена редуцированными 

корнями, а верхняя - фотосинтезирующие листья с устьицами на верхней стороне 

листа, и цветком. 

Растения гидрофиты полностью погружены в воду, а растения гигрофиты растут в 

местах с избыточным увлажнением. 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

М - аборигенное. Это растение не было завезено в Россию (т.е оно не относится к 

адвентивным видам). Адвентивные виды - это виды, которые были случайно или 

преднамеренно завезены, причем ранее этот вид не наблюдался в местности. 

Аборигенность противоположна адвентизации. Аборигенные виды изначально 

существовали на данной территории. 

Задание 2 

1 Б Серая лесная почва не отличается особым плодородием и подвергается водной 

эрозии, то есть разрушению с помощью воды. 

2 В Торф (органика) очень легко возгорается. Всем известен пример с пожарами на 

торфяниках Москвы. Поэтому торфяная верховая осушенная почвы может легко 

загореться.  

3 А Супесчаный чернозем подвергается ветровой эрозии, так как ветер переносить 

частицы почвы 

4 Г Во время орошения почв и неправильной мелиорации почвы оказываются 

засоленными. Причем вторичное засоление как раз связано с неграмотной 

мелиорацией почв. Избыточное увлажнение в теплом климате приведет к усиленному 

испарению влаги из почвы, причем соли остаются в верхнем слое почвы. И 

плодородный чернозем (его гумусовый слой) может потерять свои плодородные 

свойства и превратиться в менее плодородные почвы, где будут расти галофиты. 

Задание 3 

а) верно  

б) нет. Во время избыточного увлажнения органика разлагается медленней, причем то, 

что разложилось, вымывается из почвы водой. Такая ситуация наблюдается в 

тропических областях, когда органические вещества из почвы вымываются водой. 



Много органического вещества в черноземных почвах, их гумусовый горизонт 

максимален. В черноземных почвах не наблюдается избыточного увлажнения, такие 

почвы, например, есть в Краснодарском крае. Там теплый климат, осадки есть, но их 

не избыточно. Гумусовый горизонт образуется за счет интенсивного разложения 

органических веществ, например, листьев растений и других частей. Разложение 

органики лучше происходит с доступом кислорода. Если же кислорода не будет и 

будет избыточное увлажнение (как в Новгородской области), то разложение крайне 

медленно будет идти (там даже сохранились берестяные грамоты, которые находятся в 

почве без доступа кислорода, в избыточном увлажнении и над глинистым слоем 

почвы). 

в) нет. Биологические ресурсы - те ресурсы, которые человек использует для своего 

существования. Они обычно представлены живыми организмами. Бентос - 

прикрепленные к дну организмы. Например, мидии. Человек обычно использует 

нектон - то есть свободно плавающие формы, передвигающиеся независимо от 

течения. К таким организмам относятся, например, рыбы. Они могут передвигаться в 

толще воды за счет мышечных сокращений, так как имеет скелетную мускулатуру и 

осевой скелет. Именно рыбный промысел океана занимает лидирующее место по 

использованию человеком. 

г) верно  

д) верно  

е) верно  

Задание 4 

фильтрация - Б. Ж 

фитофагия - Е, З. И 

паразитизм - Д, К 

хищничество – А, Г, В 

Задание 5 

1 - ртуть  

2 - гелиобионты 

3 - газон 

4 - материк 

5 - уголь 

6 - мутация  

7 - фотосинтез  

8 - латимерия 

Задание 6 



Если сравнивать результаты, полученные с двух разных участков, то можно заметить, 

что отличаются результаты весны и зимы. Весной микромицеты в большей части 

присутствуют в микрорайоне, то есть в селитебной зоне. Зимой наоборот преобладают 

в лесопарковой зоне.  

Плесневые грибы могут осуществлять разложение органических веществ, то есть 

осуществлять функцию редуцентов.  

Микромицеты относятся к грибам, грибы зимой прекращают интенсивный рост, 

возможно, погибают, поэтому зимой и в микрорайоне и в лесопарке их меньше, чем в 

другие периоды. Но в лесопарке их больше, так как зимой они находятся в стадии 

покоя, причем в микрорайоне вся растительность зимой 

Осенью в лесопарке и в микрорайоне количество микромицетов одинаково высоко. 

Возможно, это связано с интенсивным разложением органики в это время и в 

микрорайоне и лесопарке. 

Летом и в лесопарке, и в микрорайоне количество микромицетов меньше, чем осенью.  

В целом, грибное сообщество в лесопарке представлено шире, чем в микрорайоне. Там 

кроме микромицетов присутствуют и другие грибы. Если оценивался процент от всего 

грибного сообщества в данных экосистемах, то весной в лесопарке микромицетов 

будет меньше, так как будут преобладать другие формы грибов. а в микрорайоне 

будут преобладать микромицеты, которым не нужен субстрат в виде почвы.  

Весной в микрорайоне быстрее, чем в лесопарке сходит снег, так как температура 

воздуха в микрорайоне выше, чем в лесопарке. В микрорайоне активно начинают 

размножаться микромицеты. 

Задание 7 

Растения имеют твердую клеточную стенку, состоящую из целлюлозы. Целлюлоза - 

химическое вещество, которое трудно переваривается организмом. Травоядные 

животные относятся к консументам первого порядка, питаются растениями, которые в 

большей части являются продуцентами (т.е. преобразуют энергию солнца в энергию 

химических связей). Травоядные животные имеют специальный приспособления, то 

есть адаптации к трудно перевариваемой клеточной стенке растений, состоящей из 

целлюлозы.  

1. Рассмотрим травоядных жвачных животных. Они питаются растениями, их 

адаптация заключается в том, что у них очень интересно проходит процесс 

пищеварения. Во-первых, в ротовой полости происходит интенсивное механическое 

измельчение и перетирание. Их зубы имеют уплощенную сверху форму. Это сделано 

специально для перетирания. Они долго жуют траву, чтобы затем максимально много 

извлечь питательных веществ. Помимо этого в ротовой полости выделяются 

ферменты, которые уже на этом этапе начинают расщеплять глюкозу (амилаза, 

мальтаза). Также выделяется бактерицидное вещество, обеззараживающее пищу. Пока 

пища долго находится в ротовой полости, то она постоянно обрабатывается слюной, а 

в других отделах ЖКТ начинают выделяться ферменты. 



Во-вторых, их желудок состоит из нескольких сегментов (сетка, книжка, сычуг). Это 

позволяет лучше переваривать пищу. Так же пищевой комок целых 2 раза проходит по 

путям ЖКТ. Когда пища попадает в один из отделов желудка, то она отрыгивается и 

происходит повторное длительное пережевывание. В желудке она снова подвергается 

обработке ферментами.  

Затем попадает в длинный кишечник. По сравнению с хищными животными он 

заметно удлинен. Опять же это является приспособлением к интенсивному 

расщеплению целлюлозной стенки. В толстом кишечнике у них находятся бактерии-

симбионты, которые способны расщепить целлюлозу. В бескислородной среде 

происходит перебраживание целлюлозы. Бактерии выполняют полезную для 

организма функцию, поэтому и являются симбионтами. Отношения относятся к 

мутуалистическим, так как бактерии получают место для существования (кишечник) и 

пищу, а травоядные переваренную целлюлозу. 

2. Если мы рассмотрим животных - ксилофагов, которые питаются древесиной, 

которая тоже содержит целлюлозу, то они тоже имеют адаптации. Например, термиты 

имеют простейших в ЖКТ. Они расщепляют целлюлозу одревесневших клеток. Также 

известен факт, что только родившиеся термиты едят экскременты матери, чтобы 

полезные простейшие попали к ним в организм. Когда проводили эксперимент по 

удалению простейших из термитов, то они умирали, так как не могли переварить без 

них древесину. Опять же наблюдается мутуализм. 

Задание 8 

в настоящее время большое количество фосфора в почве связано в первую очередь с 

антропогенной деятельностью человека. В прошлом это было вызвано биотическим 

фактором. обычно встречаются фосфаты и суперфосфаты (последние содержатся в 

удобрениях). 

Фосфор - элемент, который не имеет газовой фазе в круговороте веществ, относится к 

осадочным циклам. 

1. Фосфор содержится в большом количестве в фосфорных удобрениях. Их 

используют для повышения плодородия почвы. Если внести избыток данных 

удобрений, то почва будет содержать большое количество фосфора. Причем это будет 

настолько же вредно для организма, насколько  и его недостаток. Правило 

лимитирующего фактора (как избыток, так и недостаток могут быть лимитирующим 

фактором, дополненный закон Либиха).  

В городе вряд ли есть крупные сельскохозяйственные земли. Даже если есть, то туда в 

первую очередь направляются фосфорные удобрения. Если произвести неправильный 

расчет, то можно столкнуться с избыточным содержанием фосфора. Также в 

городской среде могут выращивать растений на улицах, которые требуют удобрений. 

2. В моющих средствах и порошках содержится много соединений, содержащих 

фосфор. Если происходил сброс не очищенной воды в реку или озеро, то это может 

вызвать эвтрофикацию - резкое размножение одноклеточных водорослей и 

цианобактерий, которых становится много, они начинают разлагаться, при этом 



кислород расходуется и организмам не хватает кислорода (происходит замор). Если 

вода из такого водоема попадет в почву из-за полива растений из этого водоема или 

через грунтовые воды, то происходит избыточное накопление соединений фосфора в 

почве. 

3. если промышленное предприятие специально сбрасывало отходы производства, 

содержащие фосфор в почву, то также происходит накопление фосфора в почве. 

4. Выброс химических отходов с предприятий и фабрик 

5.в экскрементах птиц содержится фосфор (отложение гуано в Перу)- является одной 

их стадий биогеохимического цикла фосфора 

6. выбросы сточных вод, богатых органикой 

 

Задание 9 

Водная среда обитания характеризуется высоким давлением, которое увеличивается с 

глубиной. 

Водолазы работают на большой глубине, поэтому давление воздействует на их 

организм. Человек обычно живет в наземно-воздушной среде обитания (в 

тропосфере), где в норме давление не настолько большое как на глубине, поэтому 

человек не имеет специфических адаптаций, которые могли бы ему позволить 

совершать резкий переход из очень высокого давления в более низкое, как это могут 

делать кашалоты. Практически единственный механизм регуляции давления - с 

помощью Евстахиевой трубы, но даже это не спасет человека. При этом человек не 

имеет адаптаций и как у донных рыб, которые имеет желеобразное тело, у 

большинства нет плавающего пузыря - гидростатического органа. Поэтому человек 

вынужден "подчиняться среде", то есть водолазов медленно поднимают с большой 

глубины. Самая большая опасность смерти водолаза - Кесонная болезнь. Она 

характеризуется тем, что кровь буквально закипает, и кислород образует пузырьки, 

забивающие и перекрывающие капилляры (все газы начинают образовывать такие 

пузырьки). Кровь перестает выполнять свои функции по транспортировке газов и 

питательных веществ, человек обычно погибает от кислородного голодания мозга. 

Также во время резкого подъема человек может умереть от перепадов давления, 

которые будут уже воздействовать не только на кровь, но и на внутренние органы, 

когда глубоководный рыб достают с большой глубины, то их глаза сильно выпучены, 

что свидетельствует о резком перепаде давления.  

Задание 10 

В демэкологии, то есть популяционной экологии рассматриваются популяции. Часто 

используются понятия: возраст и возрастная стадия. Возраст - календарный возраст 

организма, то есть то время, которое прошло от его рождения до конкретного момента 

в постэмбриональном периоде. 



Онтогенетическая стадия-стадия развития на протяжении онтогенеза, то есть развития 

организма. 

Многие организмы могут иметь маленький возраст, но уже входить в генеративную 

стадию, то есть стадию, когда он может размножаться. Так происходит несовпадение 

возраста и возрастной стадии. Организм маленького возраста должен был относиться 

в ювенильным, то есть молодым растениям, но в связи с условиями среды или 

стратегией выживания может относиться к генеративным формам.  

1. Если растение относится к эфемерам - однолетникам, которые успевают завершить 

жизненный цикл за короткое, благоприятное для этого время. Они относятся к 

ложным эксплерентам, так как быстро размножаются только в конкретное время, 

которое для них благоприятно. У таких растений может не совпадать возраст (он 

будет маленьким, возможно, меньше месяца), но за это время организм сможет пройти 

все нужные для него стадии. То есть стадию молодого растения, генеративного, 

стареющего и умирающего. То есть из-за неблагоприятных условий среды такие 

растения формирую тип стратегии выживания, при которой их возраст - прожитое 

время, НЕ соответствует фазе жизненного цикла.  

2. Если растения относится к эфемероидам - двулетние растения, которые так же, как 

и эфемеры, завершают все стадии жизни за очень короткий промежуток времени. Их 

биологический возраст будет очень мал, но возрастные стадии будут быстро 

сменяться, и растение будет быстро вступать в генеративную стадию, часто пропуская 

предшествующие стадии. Их задача - быстро приступить к размножению и 

сформировать семена или споры, которые понадобятся для размножения в следующем 

году. 

3. Растения и организмы, относящиеся к истинным эксплерентам,  организмы, 

обладающие высоким биотическим потенциалом. Они быстро размножаются, поэтому 

быстро проходят стадии развития от проростка до умирающей формы.  

4. Организмы, которые поздно вступают в генеративную стадию. Например, цикады 

имеют 17 летний цикл и приступают к размножению только спустя 17 лет. 

Соответственно, они долго время не приступают к фазе размножения, хотя их 

биологический возраст будет большим.  

5. Организмы, относящиеся к паразитам. Им нужно быстро размножиться и увеличить 

численность. Поэтому размножение происходит на ранних стадиях, когда 

биологический возраст будет невелик. Им нужно это для занятия организменной 

среды, распространения и выживания там. 

6. Генеративная стадия - стадия, когда организм размножается. Некоторые организмы 

способные размножаться еще в эмбриональном периоде. Например, к тому типу 

можно отнести организмов, размножающихся шизогонией.  

7. Человек - отличный пример, когда возраст и онтогенетическая стадия могут не 

совпадать. Безусловно, дети, рожденные в очень раннем возрасте или в очень позднем, 

- явление редкое, но тоже возможное. У человека репродуктивный возраст 

продолжается до 40-45 лет.  


